
 

 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка          3 стр. 

 

2. Особенности организуемого в МАУ ДО ДДТ «Городской»  

им. С.А.Шмакова г.Липецка воспитательного процесса               4 стр. 

 

3. Цель и задачи воспитания             5 стр. 

 

4. Виды, формы и содержание деятельности    

4.1. Инвариантные модули: 

4.1.1. «Занятие»                       8 стр. 

4.2.1. «Руководитель детского объединения»   11 стр. 

4.1.3. «Работа с родителями»               13 стр. 

4.1.4. «Детское самоуправление»              14 стр. 

4.1.5. «Профориентация»               15 стр. 

4.2. Вариативные модули 

4.2.1. «Ключевые дела ДДТ»                     17 стр. 

4.2.2. «Организация предметно-эстетической среды»           18 стр. 

4.2.3. «Детские общественные объединения»            19 стр. 

4.2.4. «Детское медиа пространство ДДТ»                          21 стр. 

4.3. Дополнительные модули 

4.3.1. «Патриотическое воспитание»    21 стр. 

4.3.2. «Концертная деятельность»     23 стр. 

4.3.3. «Правовое воспитание и безопасность жизнедеятельности» 

24 стр. 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы       25 стр. 

6. Приложение «Календарный план воспитательной работы МАУ ДО 

ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова г.Липецка на 2021-2022 учебный 

год»           31 стр. 

7. Литература          71 стр. 

 

 

 

 

 



2 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

«Городской» имени С.А.Шмакова г.Липецка (далее – Программа)  

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 2 июня 2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года №172 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

Образовательной программы МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова 

г.Липецка (далее – Учреждение) и направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми с 

использованием возможностей образовательной среды Учреждения. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Данная Программа 

воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(заместитель директора, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать Учреждение 

воспитывающей организацией. В центре Программы находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Программа воспитания содержит описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися, 

апробированных на протяжении определённого периода и используемых для 

усиления воспитательной составляющей образовательного процесса в 

Учреждении.  

Программа МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова г.Липецка  

включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в Учреждении воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности Учреждения в 

сфере воспитания: информация о специфике расположения Учреждения, 

особенностях его социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах Учреждения, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находках Учреждения, а также важных для Учреждения принципах и 

традициях воспитания. 
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2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые Учреждению  

предстоит решать для достижения цели в 2021-2022 учебном году. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором Учреждение  

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных Учреждением задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы Учреждения. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Занятие», «Руководитель 

детского объединения», «Работа с родителями» «Детское самоуправление», 

«Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые дела ДДТ», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Детские общественные 

объединения», «Медиа ДДТ». Дополнительные модули: «Патриотическое 

воспитание», «Концертная деятельность», «Правовое воспитание и 

безопасность жизнедеятельности». 

Модули в Программе располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы Учреждения. Деятельность педагогических 

работников Учреждения в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения Рабочей программы воспитания как 

неотъемлемой составляющей Образовательной программы Учреждения. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в Учреждении осуществляется самоанализ 

организуемой в нём воспитательной работы. Здесь приводится перечень 

основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления. 

К Программе  прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. Программа позволяет педагогическим работникам 

Учреждения координировать свои усилия, направленные на воспитание 

обучающихся.  

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В УЧРЕЖДЕНИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «Городской» имени 

С.А.Шмаков г.Липецка – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования с богатой 96-летней историей, расположенное в 6 зданиях, 

находящихся в Правобережном и Советском округах г.Липецка, с общим 

охватом обучающихся около 3000 детей и подростков, преимущественно в 

возрасте от 5 до 18 лет.  

Важной составляющей воспитательного процесса в Учреждении 

является сохранение лучших традиций дополнительного образования, 

активное использование в образовательном процессе игровых методик 

профессора С.А.Шмакова, наличие долгосрочных ключевых дел внутри 
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Учреждения, активного взаимодействия с образовательными учреждениями 

города, особенно в вопросах патриотического воспитания и организации 

ученического самоуправления и детского движения:  функционирует Пост  

№1 и Штаб «Милосердие», музей Боевой Славы «У Вечного огня»  и музей  

детского движения липецкого края ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова,  

ГДЮПО «Вместе», Городской совет лидеров ученического самоуправления и 

детского движения образовательных учреждений города Липецка. 

Одним из актуальных направлений деятельности Учреждения является 

организация и проведение городских социально значимых акций, 

фестивалей, конкурсов: художественной направленности - «Жар-птица», 

«Театр и дети», «Аленький цветочек», «Как прекрасна Земля и на ней 

человек!», «Весёлая карусель», социально-гуманитарной - «Вперёд, 

мальчишки!», конкурсов лидеров ученического самоуправления и детского 

движения «Лидер 21 века».  

Результатом взаимодействия Учреждения  с обучающимися, 

родителями (законными представителями) и педагогическими коллективами 

образовательных учреждений города является создание развивающей среды, 

в которой дети и подростки развивают и реализуют личностные, предметные 

и   метапредметные результаты. 

Существуют также общие смыслы и призвания для партнерства 

Учреждения и Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников», что 

позволяет подрастающему поколению активно включаться в общественные 

отношения, участвовать в общественной деятельности наравне с взрослыми. 

Дом детского творчества «Городской» им.С.А.Шмакова г.Липецка 

дарит радость общения, дружбы, помогает в раскрытии талантов, обретении 

профессии многим поколениям юных липчан. Воспитание детей и 

подростков на традициях Учреждения создает у всех участников 

образовательного процесса творческую мотивацию, неповторимую 

эмоциональную атмосферу, чувство гордости за свой коллектив, 

способствует формированию активной творческой личности. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Цель воспитания  – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 
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Целевые приоритеты:  

1. Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

дошкольного и младшего школьного возраста социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

2. Создание благоприятных условий для развития обучающимися 

подросткового возраста социально значимых и ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися  

юношеского возраста опыта осуществления социально значимых дел, 

который поможет гармоничному вхождению  во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Учреждении, 

дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Задачи:  

1) реализовывать воспитательные возможности ключевых дел  

Учреждения, поддерживать традиции их коллективного планирования,  

организации, проведения и анализа в сообществе  внутри ДДТ «Городской»; 

2) реализовывать потенциал руководителя детского объединения  

в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие детских  

объединений в жизни Учреждения; 

3) использовать в воспитании обучающихся возможности занятия  

в детском объединении,  

4) поддерживать использование интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на  

уровне Учреждения, так и на уровне детских объединений;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Учреждения  

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) организовать работу бумажных и электронных медиа Учреждения,  

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду Учреждения и  

реализовывать ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или  

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

11)  развивать концертную деятельность обучающихся для 

приобретения ими опыта  социально-личностного становления; 

12) воспитывать культуру безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Инвариантные модули 

4.1.1. Модуль «Занятие» 

Реализация педагогами дополнительного образования воспитательного 

потенциала занятия предполагает ориентацию на целевые приоритеты: 

 специально разработанные занятия – событийные занятия, посвященные 

историческим датам и событиям, онлайн – экскурсии, беседы, 

расширяющие образовательное пространство предмета, воспитывающие 

уважение к историческим личностям, людям науки, любовь к прекрасному, 

к природе, к родному краю; 

 применение на занятиях интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся (мозговой штурм, брей-ринг, геймификация: квесты, игра - 

провокация, игра-эксперимент, игра - демонстрация, игра - состязание), 
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дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества педагога и обучающихся; 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе 

и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

 установление доверительных отношений между педагогом 

дополнительного образования и его обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию  требований и просьб педагога через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников, подготовку 

сообщений из рубрики «Это интересно», «Жизнь замечательных людей»; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений через создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на различные виды сотрудничества, организация работы с 

получаемой на занятиях социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор;   

 проведение предметных недель согласно для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями. Проведение учебных (занимательные 

занятия и пятиминутки, занятие - деловая игра, занятие – путешествие, 

мастер – класс, занятие – исследование, и др.) и учебно - развлекательных 

мероприятий (викторины, турниры, литературные композиции, конкурсы 

рисунков и поделок, экскурсии и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (тесты, 

зачеты, мультимедийные презентации, онлайн - диктанты, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, занятия - онлайн, видео 

лекции, онлайн - конференции и др.); 
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

материала через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих бесед, проблемных 

ситуаций для обсуждения в коллективе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; 

 использование визуальных образов (предметно - эстетической среды, 

наглядная агитация предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам занятия); 

 включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний (социо - игровая режиссура 

занятия, наличие двигательной активности на занятиях), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, коллективе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

 использование технологии «Портфолио» с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст возможность приобрести навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно - 

практических конференциях, форумах, авторские проекты, изобретения, 

получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной 

и профессиональной практики). 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 - установление взаимоотношений субъектов деятельности на занятии как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

 - организацию на занятиях активной деятельности обучающихся, в том 

числе поисково - исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного занятия - активная 

познавательная деятельность детей); 

 - использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в группе, коллективе. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают  
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4.1.2. Модуль «Руководитель детского объединения» 

Осуществляя работу с детским объединением, руководитель детского 

объединения (педагог дополнительного образования) организует работу с 

коллективом детского объединения, индивидуальную работу с 

обучающимися детского объединения, работу с другими педагогами 

дополнительного образования, работающими в детском объединении, работу 

с родителями (законными представителями) обучающихся с целью создания 

условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают  

формы и способы организации деятельности 

на уровне Учреждения  с коллективом детского объединения: 

 инициирование и поддержка участия детского объединения в общих  

ключевых делах учреждения, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе,  

 организация интересных и полезных для личностного развития  

обучающегося, совместных дел с обучающимися детского объединения  

(познавательной, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,  

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной  

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

 тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –  

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися детского 

объединения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы  

поведения в обществе, 

 проведение бесед как времени плодотворного и доверительного  

общения педагога дополнительного образования и обучающихся,  

основанных на принципах уважительного отношения к личности  

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося  

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для  

общения, 

 сплочение коллектива детского объединения через: игровые  

программы и тренинги на сплочение и командообразование; экскурсии,  

организуемые руководителем детского объединения и родителями;  

празднования дней рождения обучающихся, включающие в себя  

подготовленные микрогруппами обучающихся поздравления, сюрпризы,  

творческие подарки и розыгрыши; регулярные воспитательные мероприятия 

и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии  

собственного участия в жизни детского объединения,  

 выработка совместно с обучающимися законов детского объединения,  

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым  

они должны следовать в учреждении;  

индивидуальная работа с обучающимися: 
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся детского  

объединения через наблюдение за поведением обучающихся в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом дополнительного образования беседах по тем или 

иным нравственным проблемам,  

 индивидуальная работа с обучающимися детского объединения,  

направленная на формирование пакета документов (личного дела 

обучающегося), 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его  

родителями (законными представителями), с другими обучающимися 

детского объединения; 

работа с другими педагогами дополнительного образования, 

работающими в детском объединении: 

 регулярные консультации руководителя детского объединения с  

другими педагогами дополнительного образования, работающими в детском 

объединении, и направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между педагогами 

дополнительного образования и обучающимися,   

 проведение оперативных совещаний, направленных на решение  

конкретных проблем детского объединения и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся,  

 привлечение педагогов дополнительного образования, работающих в  

детском объединении, к участию в воспитательных мероприятиях, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от образовательной, обстановке,  

 привлечение педагогов дополнительного образования, работающих в  

детском объединении, к участию в родительских собраниях для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся, 

 работа с родителями обучающихся (законными представителями):  

регулярное информирование родителей о творческих успехах и проблемах их 

детей, о жизни детского объединения в целом,  

 помощь родителям обучающихся (законным представителям) в  

регулировании отношений между ними, администрацией Учреждения и 

педагогами,  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме  

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся, 

 создание и организация работы родительских комитетов детского  

объединения, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся,   

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению  

дел детского объединения,  

 организация в объединении семейных праздников, конкурсов,  
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соревнований, направленных на сплочение семьи и Учреждения. 

 

4.1.3. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

на уровне Учреждения: 

 работа Родительского комитета и Управляющего совета ДДТ, участие  

их в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации  детей,  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных  

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов,  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия  

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса, 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее  

острых проблем обучения и воспитания,  

 семейный всеобуч, на котором родители могут получить ценные  

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей,  

 родительские форумы на интернет-сайте ДДТ, на которых  

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов,  

на индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых  

конфликтных ситуаций, участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием конкретного ребенка, 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий  

воспитательной направленности,  

 индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей,  

 психолого-педагогический лекторий по темам «Положительные и  

отрицательные эмоции», «Роль семьи в развитии моральных качеств 

ребенка», «Семейные традиции и их роль в воспитании подростков», «Семья 

и выбор жизненного пути», «Общение родителей и детей как условие успеха 

воспитания». 
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4.1.4. Модуль «Детское самоуправление» 

Ученическое самоуправление Учреждения  призвано обеспечить 

наиболее полную и эффективную реализацию прав и интересов 

обучающихся, а также их самостоятельность, инициативу и творчество в 

решении вопросов деятельности Дома детского творчества, защищает их 

гражданские права и интересы, предоставляет обучающимся реальную 

возможность участия вместе с педагогами в прогнозировании, планировании, 

организации, исполнении и анализе мероприятий воспитательного характера 

в Учреждении. Высшим органом самоуправления в Учреждении является 

Совет обучающихся МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова 

г.Липецка, который собирается минимум 2 раза в год). В его состав входят по 

одному представителю от 13 до 17 лет из всех детских   объединений 

Учреждения.  

Поддержка детского самоуправления в Учреждении помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации, что помогает  становлению подростка как 

социально активной личности, способной участвовать в творческом 

преобразовании социальной действительности. Вся деятельность 

ученического самоуправления Учреждения планируется на каждый учебный 

год самими обучающимися на заседании Совета обучающихся. В ходе 

реализации плана обучающихся оказывается помощь как педагогами 

объединений, так и на уровне учреждения. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают  

формы и способы организации деятельности на уровне Учреждения: 

 познавательная деятельность – деловая игра «Выборы Главного  

Координатора Совета обучающихся», интеллектуальные игры,  диспуты, 

конференции, разработка проектов и их реализация,   

 трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в учебных  

кабинетах и Учреждении, 

 спортивно-оздоровительная деятельность -  организация 

спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей, дней  здоровья, 

 художественно-эстетическая деятельность  - концерты,  

фестивали, праздники, конкурсы, выставки, встречи, 

 шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших, 

 информационная деятельность – фото- и видеоотчёты о  

мероприятиях Учреждения и объединений, 

на уровне детского объединения: 

 подготовка и проведение заседаний актива детского  

объединения, круглых столов, конференций, встреч с активами других 

детских объединений, 

 контроль за работой детского объединения,  

 распределение обязанностей при проведении КТД, 
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 участие в собраниях Совета обучающихся,  

 контроль выполнения поручений членами коллектива детского  

объединения,                                                  

  контроль за успеваемостью, посещаемостью, выполнением  

режима дня и Устава Учреждения,  

 контроль внешнего вида, 

 организация участия детского объединения в проведении  

праздников, концертов, музыкальных гостиных и т.д., 

 проведение внутри детского объединения огоньков, дискотек, 

 подготовка и организация походов, конкурсов, эстафет, 

 организация соревнований по различным видам спорта с другими  

детскими объединениями, учреждениями, 

 организация участия в мероприятиях Учреждения,  

 подготовка оформления и реквизита к праздникам и вечерам, 

 участие в работе медиа центра Учреждения, 

 организация консультационных групп для помощи отстающим в  

освоении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ обучающимся,  

 участие в организации и проведении олимпиад, предметных  

недель, проведении тематических вечеров, выставок, конкурсов по 

направлениям деятельности, 

 участие в организации  встреч с интересными людьми. 

 

4.1.5. Модуль «Профориентация» 

Многочисленные детские объединения различных направлений 

деятельности Учреждения для многих обучающихся являются стартовой 

площадкой в выборе дальнейшей профессии. Организация 

профориентационной работы в Учреждении - актуальное и необходимое 

направление в структуре учебно-воспитательного процессв, направленное на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения обучающихся. 

В Учреждении организована деятельность по созданию системы 

действенной профориентации обучающихся, способствующей 

формированию профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями и индивидуальными особенностями каждой личности. 

Формы и способы организации деятельности на региональном и 

всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,  

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(ПРОектория),  

на муниципальном и региональном уровнях: 

 участие в реализации муниципальной программы  



15 
 

«Профориентация школьников: увлечение, профессия, успех», 

 экскурсии на предприятия и в учебные заведения города, дающие  

обучающимся базовые представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей,  представляющих эти профессии (в Липецкий 

областной суд, «ЛГЭК», ПАО «НЛМК», Липецкий авиационный центр им. 

Чкалова, музеи и картинные галереи, учебные заведения среднего 

профессионального и высшего образования и т.д.),  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

(«Ярмарки профессий», Дни открытых дверей в СУЗах и ВУЗах), 

 участие в «Днях молодежного самоуправления» в администрации  

города и её структурных подразделениях,   

на уровне ДДТ: 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках  

дополнительных обшеобразовательных общеразвивающих программ, 

 циклы профориентационных часов общения, деловых игр, диспутов,  

дискуссий, направленных на подготовку обучающихся к осознанному 

планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего, 

 родительские собрания, конференции, в том числе участие работе  

по данному направлению в деятельности «Ассамблеи родительской 

общественности» города Липецка, 

на уровне детских объединений: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,  

решение кейсов, расширяющих знания обучающихся о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной им профессиональной деятельности, 

 создание организационных условий и проведение деловых игр,  

предполагающих игровую имитацию профессиональных испытаний: 

«Авиаторы», «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Управляющие» и 

т.п., 

 совместное с педагогами изучение ресурсов Интернет, посвященных 

выбору профессий,  

на индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации педагога дополнительного  

образования для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии, 

 участие в проектной деятельности, участие в научно-практических 

конференциях, 

 составление обучающимися профессиограмм будущей профессии 

(работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина). 
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4.2. Вариативные модули 

4.2.1. Модуль «Ключевые дела ДДТ» 
Данный модуль программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы, сложившейся в Учреждении, в 

основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

 Ключевые дела носят системный характер, охватывая всевозможные виды 

и сферы деятельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и 

поведение обучающихся, учитывая широту их потребностей и интересов. 

Происходит эмоциональная и деятельностная включенность участников в 

общее дело, поддерживается осознанная активность участников в их 

творческой самореализации, создаются условия для межвозрастного 

взаимодействия, стимулирующие самоорганизацию межвозрастных групп и 

сообществ, сотворчество и сотрудничество старших и младших 

обучающихся, взрослых и детей на всех уровнях и этапах дела. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают  

ключевые дела Дома на нескольких уровнях:  

на уровне города: 

 социальные проекты - совместно  разрабатываемые и  

реализуемые обучающимися, педагогами и социальными партнерами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего Дом 

социума (акции, трудовые десанты,  круглые столы, Дни защиты от 

экологической опасности и др.), 

 мероприятия, проводимые  для жителей города и организуемые  

совместно с семьями, открывающие возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включающие их в деятельную заботу об 

окружающих, 

 фестивали, конкурсы, квесты, слеты городского уровня -   

ежегодно проводимые творческие мероприятия и церемонии награждения 

для  выявления и поощрения талантливых детей и подростков 

образовательных учреждений города («Жар-птица», «Театр и дети», «Радуга 

творчества», «Вперед, мальчишки» «День матери» и др.), 

на уровне ДДТ: 

 традиционные мероприятия Дома: ежегодно проводимые  

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

событиями, в которых участвуют все обучающиеся Дома (День открытых 

дверей, Неделя игры и игрушки, Неделя Сталя Шмакова, Новогодняя 

компания, каникулярные мероприятия, праздник «Широкая масленица», 

отчетные и юбилейные мероприятия детских объединений, тематические 

выставки рисунков и поделок  и др.), 
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 проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции, 

на уровне детских объединений: 

 выбор  и делегирование представителей в Детский совет Дома,  

ответственных за подготовку ключевых дел, 

 участие  детских объединений в реализации дел, 

 проведение  итогового анализа детьми  ключевых дел, участие  

представителей  в итоговом анализе проведенных дел на уровне Дома, 

на индивидуальном уровне: 

 вовлечение  по возможности каждого ребенка в ключевые дела в одной  

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п., 

 индивидуальная  помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

 наблюдение  за поведением ребенка в ситуациях подготовки,  

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими взрослыми, 

 коррекция  поведения ребенка через частные беседы с ним, через  

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

4.2.2. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда Учреждения, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

учреждения. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой Учреждения на уровне 

Учреждения и детского объединения как: 

 оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,  

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия,  

 размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций:  

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
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событиях, происходящих в учреждении (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.),  

 оснащение фойе, холлов и учебных аудиторий государственной  

символикой Российской Федерации, 

 озеленение дворовой территории учреждения, разбивка клумб,  

тенистых аллей, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

 благоустройство учебных кабинетов, осуществляемое руководителем  

детского объединения вместе с обучающимся, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения педагогов дополнительного образования со своими 

обучающимися,  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения  

конкретных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.), 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация  

особой символики детского объединения (флаг, гимн, эмблема, логотип, 

элементы костюма и т.п.), используемой как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых дел и иных происходящих 

в жизни учреждения знаковых событий,  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков дворовой территории Учреждения 

(высадка культурных растений, закладка газонов, сооружение альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест), 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов  

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях Учреждения, ее традициях, правилах. 

 

4.2.3. Модуль «Детские общественные объединения» 

В Учреждении действуют 3 детских общественных объединения -   

добровольных, самоуправляемых, некоммерческих формирования, 

созданных по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения – Городской совет Лидеров, Городская детско-

юношеская пионерская организация «Вместе», экологическая организация 

«Новое время». При различии в целях деятельности данных детских 

общественных организаций объединяющим является формирование у членов 

детских организаций готовности: 

- к цивилизованным экономическим отношениям, 

- к политическим отношениям на основе норм демократической 

культуры, 

- к отношениям в духовной сфере на базе общечеловеческих 
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ценностей. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала модуля   

выступают формы работы на нескольких уровнях:  

на уровне города: 

 участие в организации и проведении общественно полезных дел и  

социально значимых практик, дающих  возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, Учреждению, обществу в целом в рамках 

сотрудничества с различными организациями (РЭО, МВД, ПДД, Экопром, 

Управление молодежной политики,  Центральная городская библиотечная 

система),  

 совместная работа с учреждениями социальной сферы:  

- проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений,  

- помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, 

 участие членов детских общественных объединений в волонтерских  

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом, 

 организация участия членов детских общественных объединений в  

реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», плана городских 

мероприятий Липецкого регионального отделения РДШ,  

на уровне Учреждения: 

 организация участия членов детских общественных объединений в  

реализации ключевых дел Учреждения,  

 организация и проведение мероприятий, реализующих идею  

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

вовлечения в него новых участников (в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

 участие в летней лагерной смене «Лидеры ХХI века», проводимой в  

каникулярное время на базе загородного лагеря,  

на уровне детского объединения: 

 поддержка деловых и неформальных отношений, основанных на  

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки 

инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества  и принципа 

«естественного роста»; 

 формальные и неформальные  встречи членов детских общественных  

объединений для обсуждения вопросов планирования и анализа проведенных 

мероприятий; 

 совместное празднование знаменательных для членов объединений  

событий; 

 поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  
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формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении, проведение ежегодной 

церемонии посвящения в члены детской общественной организации,  

 разработка и проведение мероприятий, направленных на творческое  

развитие, популяризацию профессий, здорового образа жизни 

среди школьников,   

 участие обучающихся в работе на прилегающей к Учреждению   

территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другое,  

 создание и поддержка интернет-странички детского объединения в  

социальных сетях,  

 организация деятельности пресс-центра детского объединения. 

 

4.2.4. Модуль «Детское медиа пространство» 

В понятие «медиа пространство» включается совокупность детских  

объединений Учреждения, ведущих деятельность, связанную со СМИ  

(печатные, телевизионные) и экранными искусствами (кино, фото,  

телевидение, видео, информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ).  

Воспитательный потенциал медиа пространства реализуется 

посредством использования форм и способов организации деятельности: 

на региональном и всероссийском уровне: 

 формирование чувства гордости за общее дело при создании  

позитивного имиджа Учреждения посредством пропаганды достижений 

отдельных обучающихся и всего коллектива в медиа продукции, 

находящейся в открытом доступе (на стендах, баннерах и т.п.), размещаемой 

в сети Интернет, предоставленной на конкурсах разного уровня, 

на уровне Учреждения и детского объединения: 

 создание видео и аудио программ в течение года, освещение значимых  

событий Дома творчества, освещение деятельности отдельных объединений, 

создание авторских программ с героями Учреждения (заслуженными 

работниками, лауреатами конкурсов и фестивалей, талантливыми 

обучающимися, почетными жителями города), 

 оформление информационных стендов, освещающих важные события  

и памятные даты нашей страны, 

 информационный марафон. 

4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

4.3.1. Модуль «Патриотическое воспитание» 

В Доме детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова г.Липецка  

гражданское становление и патриотическое воспитание - приоритетные 

направления в деятельности Учреждения. На Посту №1 активно ведется 

работа по воспитанию активной позиции липецкой молодежи, 
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нравственности, патриотизма и милосердия у детей и подростков. Основные 

направления деятельности Поста №1:  несение Вахты Памяти у Вечного 

огня, допризывная подготовка, работа штаба «Милосердие», деятельность 

музея Боевой славы у «Вечного огня» сотрудничество с ЛГОО «Память о 

сыне», гражданские акции военно-патриотического характера городского и 

областного масштаба. Гражданско-патриотическое воспитание заложено в 

основе деятельности ГДЮПО «Вместе» и городского Совета лидеров 

ученического самоуправления и детского движения ОУ города, успешно 

развивающихся на базе Учреждения. 

Формирование у обучающихся интереса к изучению истории Отечества 

и родного края, воспитания у них чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к истокам, национальным традициям реализуется на 

всероссийском уровне: 

 участие в реализации федерального проекта «Патриотическое  

воспитание», 

 участие во всероссийских акциях, смотрах, конкурсах, фестивалях,  

конференциях патриотической направленности, 

 организация и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской 

славы России,   

на муниципальном и региональном уровнях: 

 экскурсии по памятным местам Липецкого края, музеям, 

 участие в патриотических праздниках, акциях, митингах, шествиях, 

 организация и проведение городского конкурса патриотической песни,  

праздника «День матери», квеста «Зарница», историко-патриотической 

спортивной игры «Вперёд, мальчишки» и др., 

на уровне Учреждения: 

 проведение мероприятий, посвящённых памятным датам истории  

нашей Родины: День Победы, День вывода войск из Афганистана, День 

защитников Отечества, День Героев и т.д., 

 акции «Долг», «Подарок ветерану», «Долг Памяти», 

 проведение месячника патриотического воспитания, 

 организация и проведение конкурса  рисунков «Я только слышал о  

войне», 

 открытие памятных досок,  

 организация работы объединений дополнительного образования 

краеведческой направленности,  

на уровне детских объединений: 

 тематические занятия, мероприятия,  

 смотры, конкурсы, беседы, игры патриотического и духовно- 

нравственного содержания,  

 встречи с представителями общественных организаций патриотической 

направленности, проведение совместных праздников,   

 просмотр тематических фильмов, 
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 экскурсии, целевые прогулки, 

 добровольческая помощь пожилым людям,  

 детская благотворительность, 

 организация выставок (совместная деятельность обучающихся и 

родителей), 

 обзор прессы, основных событий в мире,  

 изучение истории своей семьи, семейных традиций, 

 экскурсии по историческим местам, походы по местам боевой славы, 

 уход за памятниками и мемориалами, 

 оформление альбомов и стендов, 

 работа с архивными материалами, 

 посадка и уход за зелеными насаждениями, 

 трудовые десанты с целью поддержания чистоты и порядка в скверах, 

парках и на улицах города,  

 трудовые, экологические и благотворительные акции, 

 использование компьютерных технологий (тематические сайты, веб-

странички, электронные журналы, участие в интернет-конференциях, 

интернет-форумах). 

 

4.3.2. Модуль «Концертная деятельность» 

Концертная деятельность в Учреждении создаёт условия для 

формирования социально активной личности, способной реализовать 

творческий потенциал, является мощным инструментом, который 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному у обучающихся, 

способствует многостороннему развитию личности и дает возможность 

заявить о своем коллективе, представить обществу результаты своей 

совместной с обучающимися деятельности.  

Данная деятельность направлена на развитие доверительных отношений 

между педагогом и обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию требований и просьб педагога, привлечению их внимания к 

обсуждаемой информации, побуждает обучающихся соблюдать на занятиях, 

в общественных местах и на массовых мероприятиях общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 

дисциплины и самоорганизации. 

Воспитательный потенциал модуля реализуется посредством 

использования форм и способов организации деятельности на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях: 

 участие в концертах, конкурсах и фестивалях разного уровня, 

 проведение онлайн-концертов, 

 участие в церемониях награждения победителей конкурсов, 

фестивалей, олимпиад,  открытиях учреждений образования, спорта и 

культуры и т.п., 

на уровне Учреждения: 
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 организация и проведение концертов к памятным датам, 

 проведение концертов для социальных партнёров Учреждения; 

 организация и проведение концертов для поддержания положительного 

имиджа Учреждения в образовательных учреждениях города и 

области, 

на уровне детского объединения: 

 организация и проведение концертов для родителей, 

 включение творческих номеров и конферанса обучающихся других 

детских объединений в концерты коллектива.  

 

4.3.3 Модуль «Правовое воспитание и безопасность жизнедеятельности» 

Модуль предполагает формирование у обучающихся основ культуры 

безопасности и ответственности за свои решения и действия в правовой 

среде. Использование игровых, активных методов при распространении 

правовых знаний и основ безопасности жизнедеятельности среди участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов) положительно влияет на набор характеристик и 

особенностей поведения каждого человека в ситуациях самостоятельного 

выбора. 

   Воспитательный потенциал модуля реализуется посредством 

использования форм и способов организации деятельности на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях: 

 участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах разного уровня,  

 участие в местных, региональных и всероссийских акциях, 

на уровне Учреждения: 

 организация конкурсов рисунков обучающихся младшего школьного 

возраста («Иллюстрируем Конвенцию ООН о правах ребенка»), 

 беседы, подготовленные для обучающихся среднего школьного 

возраста и самими обучающимися («Конвенция ООН о правах 

ребенка». Что я о ней знаю», «Права и обязанности 

несовершеннолетних»),  

 выступления агитбригады («Помощники ГИБДД», «ЗОЖ»), 

 заочные викторины («Права человека, что я о них знаю»),  

 составление «Альманаха родительских наставлений и учительских 

нотаций», 

 акции («Ребенок – тоже человек!» (мнения учащихся по различным 

правовым ситуациям), «Основы потребительских знаний», «Основы 

избирательного  права», 

 социологические исследования («Соблюдение прав человека в ДДТ»), 

 турниры правоведов («Создаем детскую республику!»).  

 конкурс проектов для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста  («Создаем иллюстрированную книгу «Мы и наши права»), 
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 изготовление и распространение лучших листовок среди взрослых 

(«Родители! Наше будущее – в ваших руках!»), 

 юридические консультации («Спросите у знатоков» - встречи с 

инспектором по делам несовершеннолетних, работниками 

прокуратуры), 

 проведение организационно-деятельностных игр («Национальные 

механизмы защиты прав человека»), 

 мероприятия по обеспечению информационной безопасности, 

 мероприятия по формированию основ ЗОЖ, пропаганде здорового 

образа жизни, основ репродуктивного здоровья, 

 квест по профилактике вредных привычек: наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, курения «Факторы, разрушающие здоровье человека»,  

 учебно-тренировочные эвакуации, работа киноклуба «Безопасность и 

защита человека в опасных, экстремальных  

и чрезвычайных ситуациях», 

на уровне детского объединения: 

 тренинги «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

 практические занятия на Посту №1 «Основы военной службы». 

 дискуссия «Режим дня: польза или вред», 

 беседа для обучающихся старшего школьного возраста «Семья в 

современном обществе. Права и обязанности супругов», «Суицид и 

подросток», 

 цикл пятиминуток о ЗОЖ «Факторы риска во внешней среде и их  

влияние на организм человека и его здоровье»,  

 тренинг с привлечением педагогов-организаторов «Как справляться с 

повышенной эмоциональностью». 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в Учреждении воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания внутри 

Учреждения и последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно 

силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. В качестве экспертов Учреждения могут привлекаться 

педагоги дополнительного образования высокой квалификации, методисты 

Учреждения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в Учреждении, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающегося, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором Учреждение участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов, 

матрицы SWOT-анализа, организуемого в Учреждении  

Самоанализ воспитательной работы Учреждения осуществляется 

каждым педагогическим работником и используется для комплексного 

анализа воспитательной деятельности за год. Основой для самоанализа 

является п.3 «Результативность воспитательной работы» Регламента оценки 

качества образования в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова 

г.Липецка: 

1) вовлечённость обучающихся в годовой цикл воспитательных  

мероприятий (индикатором является количество обучающихся, принявших 

участие в цикле воспитательных мероприятий); 

2) эффективность сетевого взаимодействия с образовательными  

учреждениями округа (индикатором является количество школьников, 

принявших участие в развлекательных и праздничных мероприятиях, 

организованных Учреждением). 

 

Схема организации аналитической деятельности в Учреждении 

Основные 

направления 

анализа 

Способы получения 

информации 

Показатель качества 

Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение по 

вопросам: какие прежде 

существовавшие 

проблемы личностного 

развития обучающихся 

удалось решить за 

минувший учебный 

- положительная динамика уровня 

воспитанности и образовательных 

результатов обучающихся по 

итогам независимых оценочных 

процедур, стабильные результаты 

промежуточной аттестации;  

- высокий уровень мотивации 

обучающихся к участию в 
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год; какие проблемы 

решить не удалось и 

почему;  какие новые 

проблемы появились, 

над чем далее 

предстоит работать 

педагогическому 

коллективу 

творческих конкурсах, 

фестивалях, концертной 

деятельности, научно-

практических конференциях, 

олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской 

деятельности;  

- низкий процент заболеваемости 

и пропусков занятий;  

- отсутствие случаев 

преступлений среди 

несовершеннолетних;  

- низкий процент травматизма 

Состояние 

организуемой 

в Учреждении 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

 Беседы с 

обучающимися, их 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогами 

дополнительного 

образования, лидерами 

ученического 

самоуправления, 

анкетирование по 

вопросам: 

- качество проводимых 

ключевых дел внутри 

Учреждения; 

- качество совместной 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования и их 

детских объединений; 

- качество  реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала занятий в 

детских объединениях; 

- качество  

существующего в 

Учреждении 

ученического 

самоуправления; 

- качество 

Подавляющее большинство 

педагогов дополнительного 

образования  не испытывают 

затруднения в определении цели и 

задач своей воспитательной 

деятельности, а также в 

реализации воспитательного 

потенциала их совместной с 

детьми деятельности. Педагоги 

формируют вокруг себя 

привлекательные для 

обучающихся детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев 

у них складываются 

доверительные отношения с 

обучающимися. Педагоги 

дополнительного образования 

стремятся стать для своих 

обучающихся значимыми 

взрослыми людьми 
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функционирующих на 

базе Учреждения 

детских общественных 

объединений; 

- качество 

профориентационной 

работы Учреждения; 

 - качество работы 

медиа в Учреждении; 

- качество  организации 

предметно-

эстетической среды 

Учреждения;  

- качество  

взаимодействия 

Учреждения и семей 

обучающихся 

Управление 

воспитательн

ым процессом 

в Учреждении 

Статистические данные Стабильный 

высококвалифицированный 

педагогический коллектив.  

Отсутствие вакансий.  

Рост контингента обучающихся и 

количества детских объединений. 

Достаточное нормативное 

обеспечение воспитательной 

деятельности. Педагоги имеют 

чёткое представление о 

нормативно-методических 

документах, регулирующих 

воспитательный процесс в 

Учреждении, о своих 

должностных обязанностях и 

правах, сфере своей 

ответственности.  

Администрацией Учреждения 

создаются условия для 

профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания 

путем повышения квалификации в 

рамках курсовой подготовки на 

базе ИРО Липецкой области и т.п.  

Педагоги дополнительного 

образования поощряются 

администрацией Учреждения за 
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хорошую воспитательную работу 

с обучающимися (через 

стимулирующие выплаты) 

Ресурсное 

обеспечение 

воспитательн

ого процесса 

в Учреждении 

Статистические данные - наличие необходимых условий  

для образовательной деятельности 

в соответствии с приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» (зарегистрирован 

29.11.2018 № 52831).,  СанПиН 

(учебные кабинеты, территория и 

т.д.);  

- техническое оснащение 

образовательно-воспитательного 

процесса соответствует 

требованиям на 90 %;  

- существующая база 

здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной 

среды Учреждения является 

основой, на которой каждый 

талантливый, творческий ребенок 

может воплотить свою 

одаренность в высокие результаты 

деятельности, подтвержденные в 

конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения или педагогическом совете Учреждения. Итогом самоанализа 

организуемой в Учреждении воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Выявленные проблемы, пути решения проблем, иные проблемы, выявленные 

в результате анализа, могут быть решены посредством реализации 

программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного 

потенциала и организационной культуры Учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих обучающихся  
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как основы совершенствования качества результатов деятельности 

Учреждения. 

При оценивании результативности ключевых дел Дома детского  

творчества «Городской» им.С.А.Шмакова г.Липецка:  

- предусмотрено добровольное участие всех членов в деле 

(обучающихся, педагогов, выпускников, родителей, социальных партнеров и 

пр.), свобода выбора позиции и роли, видов и форм деятельности; 

самоорганизующаяся деятельность временных и постоянных объединений ; 

- происходит эмоциональная и деятельностная включенность  

участников в общее дело, поддерживается осознанная активность участников 

в их творческой самореализации; 

- дела выходят на творческий уровень организации и проведения, носят  

общественную направленность деятельности, основаны на гуманистических 

общечеловеческих ценностях, предусматривают заботу о других, друг о 

друге. 

 Материалы самоанализа воспитательной работы педагогических 

работников Учреждения используются для коррекции воспитательной работы 

на уровне детского объединения и помогают выстраивать процесс 

воспитания Учреждения на следующий учебный год. 
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Приложение 1. «Календарный план воспитательной работы МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А.Шмакова г.Липецка на 2021-2022 учебный год» 

 

 Модули «Детское объединение», «Руководитель детского 

объединения», «Профориентация» в 2021-2022 учебном году реализуются на 

уровне детских объединений и размещены в приложениях в дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам педагогов 

дополнительного образования. 

 

Модуль № 

п/

п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответствен-

ный 

СЕНТЯБРЬ 

 Воспитательные мероприятия на уровне города 

«Ключевые 

дела ДДТ» 

1.  Городская 

воспитательная акция 

«Лучшая профессия 

на свете – Человек» 

(старт) 

сентябрь 2021 

– май 2022 

Яковлева Е.И. 

Гладких О.Н. 

Чехлова Ю.А. 

2.  Акция «Город, где 

согреваются сердца» 

(«Дари добро» сбор 

макулатуры) 

сентябрь  

2021 г. 

Котюкова 

Н.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

3.  «День записи» 05.09.2021 

11.00 

Суетина О.С. 

4.  Акция «Дары осени» 

ко Дню пожилого 

человека 

сентябрь  

2021 г. 

Амосова И.В. 

педагоги 

отдела 

декоративного 

и прикладного 

творчества  

5.  Конкурс рисунка в 

рамках Всемирной 

акции в защиту 

животных, 

посвященный 50-

летию со Дня 

рождения Липецкого 

зоопарка  

сентябрь  

2021 г. 

Насонова З.П. 

6.  Экскурсии: 

- Обзорная экскурсия 

по музею детского 

В течение 

года 

Карпук В.М. 
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движения липецкого 

края; 

- Квест «Сокровища 

рыцаря детства» по 

экспозиции С.А. 

Шмакова; 

- Интерактивная 

экскурсия «Детство 

опалённое войной»; 

- Интерактивная игра 

знатоков истории 

Дома «95 ступенек 

творчества» 

7.  «День открытых 

сердец» 

17.09.2021 Старкова О.С. 

Томилина 

О.А. 

8.  Проект «Дом, в 

котором мы живём!» 

Сбор материала для 

создания  новой 

экспозиции  музея 

«Галерея славы»:  

- Краеведческий 

марафон «История 

моего коллектива - 

моя история». 

Номинации: 

 - Информационный 

буклет «Моя школа 

творчества», 

- Творческая 

презентация 

коллектива «Твори, 

выдумывай, 

пробуй…»; 

 - Видео клип «Сам 

себе режиссёр!»  

В течение 

года согласно 

Положению 

Карпук В.М. 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уровень Учреждения 

9.  Выставка творческих 

достижений 

обучающихся  детского 

объединения 

«Фэнтази» «Черно – 

белая графика» 

сентябрь  

2021 г. 

Тахмазян Я.С. 
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10.  Персональная 

выставка Бердиевой 

Дианы «Попробуй, и у 

тебя получится» 

сентябрь  

2021 г. 

Дросова Т.В. 

11.  Выставка творческих 

достижений 

обучающихся ко 

«Дню записи» 

сентябрь  

2021 г. 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

отдела 

декоративного 

и прикладного 

творчества 

12.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Весёлый крючок»  

«Здесь оживают 

сказочные сны» 

сентябрь 

2021 г. 

Якуб О.Н. 

13.  Передвижная 

тематическая 

выставка «История 

Дома творчества в 

фотографиях» 

сентябрь  

2021 г. 

Карпук В.М. 

14.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Палитра» «Осенний 

вальс» 

сентябрь  

2021 г. 

Кудаева Е.А. 

 15.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Жар-птица»  

«Лучшие работы 

объединения» 

сентябрь  

2021 г. 

Коробейников

а Э.Ю. 

 16.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Отражение»  

«Внимание! Дети!» 

сентябрь  

2021 г. 

Цыбина Е.Ю. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Воспитательные мероприятия Всероссийского уровня   

17.  Участие во 

Всероссийской 

акции «Оберегая 

сердца», 

27.09 - 

01.10.2021 

Клеймёнова 

Т.В. 
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приуроченная ко 

Всемирному 

дню сердца 

18.  Участие во 

Всероссийском  

проекте 

«Медиаграмотность» 

сентябрь 

 2021 г. – 

апрель  

2022 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

19.  Участие во 

Всероссийском  

проекте «Дизайн 

информации и 

пространства» 

сентябрь – 

апрель 

2022 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

20.  Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Информационная 

культура и 

безопасность 

Сентябрь – 

апрель 

2022 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

21.  Организационное 

заседание городского 

Совета лидеров 

ученического 

самоуправления и 

детского движения 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

22.   Посвящение в члены 

городского Совета 

лидеров 

сентябрь 

2021 г. 

 

Гладких О.Н. 

КлейменоваТ.

В.  

23.  Флешмоб «Мы за 

Мир», посвящённый 

Всемирному дню 

борьбы с терроризмом 

сентябрь 

2021 г. 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

24.  Всероссийский 

конкурс «Добро не 

уходит на каникулы»  

в течение 

года 

Клейменова 

Т.В. 

25.  Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

в течение 

года 

Клейменова 

Т.В. 

26.  Всероссийский проект 

«Школьный музей»  

в течение 

года 

Клейменова 

Т.В. 

27.  Участие во 

Всероссийском  

в течение 

года 

Клейменова 

Т.В. 
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проекте «Лига 

добровольческих 

отрядов»  

28.  Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий по 

формированию 

трудовых и 

социально-бытовых 

навыков и умений 

детей и молодежи 

в течение 

года 

Клейменова 

Т.В. 

29.  Участие во 

Всероссийском 

проекте «Здоровье с 

РДШ»  

сентябрь 

2021 г.  – 

апрель 

2022 г. 

Клейменова 

Т.В. 

30.  Участие во 

Всероссийском 

конкурсе ораторского 

мастерства «Лига 

ораторов»  

сентябрь 

2021 г.  –  

май 

2022 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

31.  Участие во 

Всероссийских 

соревнованиях по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

сентябрь 

2021 г.  – 

май 

2022 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

32.  Участие во 

Всероссийской  акции, 

посвящённой Дню 

знаний 

сентябрь 

2021 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

33.  Участие в акции 

«Помоги первым», 

приуроченная к 

Всемирному дню 

оказания первой 

помощи 

13.09 - 

17.09.2021 

Клеймёнова 

Т.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

34.  «Организационное 

заседание»: 

знакомство с новыми 

членами Совета, 

выборы секретаря, 

председателей 

комитетов, 

формирование 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

Клейменова 

Т.В. 

Чехлова Ю.А. 
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комитетов 

35.  Флешмоб «Мы за 

Мир», посвящённый 

Всемирному дню 

борьбы с терроризмом 

сентябрь 

2021 г. 

 

Клейменова 

Т.В. 

36.  Посвящение в ГСЛ сентябрь 

2021 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

«Патриотичес

кое 

воспитание» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

37.  Организация и 

проведение 

тематических 

экскурсий в музее 

Боевой Славы «У 

Вечного огня» Поста 

№1 

По заявкам 

(для ОУ 

города 

Липецка и 

Липецкой 

области) 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

38.  Благотворительная 

акция «Долг», 

посвященная Дню 

пожилого человека 

(старт) 

15 сентября – 

05 октября 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

39.  Интерактивная 

программа «Престиж 

службы в российской 

армии» 

сентябрь 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

40.  Организация и 

проведение 

тематических 

экскурсий в музее 

Боевой Славы «У 

Вечного огня» Поста 

№1 

сентябрь 

2021 г. 

 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

41.  Уроки мужества 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

обзорная экскурсия по 

музею Боевой славы 

«У Вечного огня» 

Поста №1 

Еженедельно, 

вторник 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

42.  Урок мужества 

«Время выбрало 

нас…» 

Еженедельно, 

среда 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 
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43.  Видеолекторий «Я 

выбираю жизнь» 

(совместно с 

Управлением по 

контролю за оборотом 

наркотиков УМВД 

России по Липецкой 

области) 

Еженедельно, 

четверг 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

44.  Уроки мужества «Их 

именами гордится наш 

город…», «Герои 

Отечества среди нас» 

Еженедельно, 

пятница 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

45.  Уроки мужества 

«Слава Липецким 

авиаторам!», 

«Памятные места 

Липецкого края» 

Еженедельно, 

понедельник 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

46.  Тематическая 

экскурсия «Мужество 

случайным не бывает» 

(по материалам музея 

Боевой славы «У 

Вечного огня» Поста 

№1) 

По заявкам Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

47.  Воспитательные 

мероприятия по ПДД 

«Внимание – дети!» 

Еженедельно Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

48.  Урок памяти «Слёзы 

Беслана помним…» 

03 сентября  

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

49.  День памяти «Честь и 

слава Героям 

России!», 

посвященный памяти 

Андрея Теперика и 

Эдуарда Белана 

05 сентября  

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

50.  Операция «Долг», 

посвященная Дню 

пожилого человека 

15 сентября – 

05 октября 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

51.  Тематическая акция 

«Встретимся на 

Рябиновой аллее» 

(уборка территории, 

уход за деревьями) 

сентябрь 

2021 г. 

 

Шамайло 

Т.Ю. 
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«Правовое 

воспитание и 

безопасность 

жизнедеятельн

ости» 

Мероприятия на уровне детских объединений 

52.  Беседы по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма: 

Операция «Внимание, 

дети!» 

сентябрь 

2021 г. 

 

 

Педагоги 

детских 

объединений 

53.  Выставка к городской 

акции «Внимание! 

Дети!» 

сентябрь 

2021 г. 

Насонова З.П. 

ОКТЯБРЬ 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уровень Учреждения 

54.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Фэнтази» 

«Иллюстрации к 

сказкам» 

октябрь  

2021 г. 

Тахмазян Я.С. 

55.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Мир искусства» 

«Краски осени» 

октябрь  

2021 г. 

Коровин Р.И. 

56.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Коробка с 

карандашами» 

«Акварельная поляна» 

октябрь  

2021 г. 

Коробейников

а Н.С. 

57.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Золотая соломка» 

«Цветы» 

октябрь 

2021 г. 

Игнатова С.В. 

58.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Стиль» «Ручные швы. 

Поделки из фетра» 

октябрь 

2021 г. 

Пусенкова 

О.А. 

59.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Палитра» «Осенние 

октябрь 

2021 г. 

Кудаева Е.А. 
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фантазии» 

60.  Выставка творческих  

работ обучающихся в 

здании по адресу: ул. 

40 лет Октября, д. 33б 

«Дары Золотой 

Осени», посвященная 

акции «Долг» 

октябрь 

2021 г.  

Насонова З.П. 

61.  Выставка творческих  

работ обучающихся в 

здании по адресу: ул. 

Семашко, д. 9а «Дары 

Золотой Осени», 

посвященная акции 

«Долг» 

октябрь 

2021 г.  

Цыбина Е.Ю. 

62.  Выставка творческих  

работ обучающихся в 

здании по адресу: ул. 

Космонавтов, д. 2 

«Дары Золотой 

Осени», посвященная 

акции «Долг» 

октябрь 

2021 г. 

Коробейников

а Э.Ю. 

63.  Выставка творческих  

работ обучающихся 

детского объединения 

«Весёлая пластика» 

«Русь богата 

мастерами» 

октябрь 

2021 г. 

Максимчук 

Л.С. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Воспитательные мероприятия Всероссийского уровня 

64.  Участие во 

Всероссийском 

турнире по шахматам 

на кубок Российского 

движения школьников 

октябрь  

2021 г.  

– май 

2022 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

65.  Участие во 

Всероссийской 

акции «С днем 

рождения, РДШ» 

октябрь 

2021 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

66.  Участие во 

Всероссийской акции 

«День учителя» 

05.10.2021 Клеймёнова 

Т.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

67.  25 слет Городской 

детско-юношеской 

октябрь Гладких О.Н. 

Клейменова 
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пионерской 

организации «Вместе»  

с РДШ 

2021 г. 

 

Т.В. 

68.  Эстафета ролевой 

игры «Пионерский 

отряд», посвященная 

100-летию со дня 

рождения Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина, ГДЮПО 

«Вместе» 

октябрь 

2021 г. 

Гладких О.Н. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

69.  Заседание городского 

Совета лидеров. 

Деловая игра 

«Выборы» 

октябрь 

2021 г. 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

70.  Субботник «Чистое 

поколение» 

городского Совета 

лидеров 

октябрь 

2021 г. 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

71.  Эстафета ролевых игр 

«Пионерский отряд» 

посвященная 100-

летию со дня 

рождения Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина (совместно с 

ГСЛ) 

октябрь 

2021 г. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

72.  Участие во 

Всероссийском 

проекте «Я познаю 

Россию. Прогулка по 

стране» 

октябрь 

2021 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

73.  Выборы председателя 

Совета. 

Деловая игра 

«Выборы» 

октябрь 

2021 г. 

Клейменова 

Т.В. 

74.  Участие в городском 

Форуме молодежи   

in-Форум2021 

октябрь 

2021 г. 

Клейменова 

Т.В. 

75.  Субботник «Чистое 

поколение» 

октябрь 

2021 г. 

Клейменова 

Т.В. 
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76.  XXV Слет ГДЮПО 

«Вместе» и РДШ 

октябрь 

2021 г. 

Лозневая 

В.Ю. 

«Ключевые 

дела ДДТ» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

77.  Городской конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества «Как 

прекрасна Земля и на 

ней человек!» (старт) 

октябрь  

2021 г. 

Амосова И.В. 

Макарова Г.А. 

78.  Городской фестиваль 

художественного 

творчества детей с 

ОВЗ «Радуга 

творчества» (конкурсы 

по 6 номинациям) 

октябрь  

2021 г. 

Старкова О.С. 

Томилина 

О.А. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

79.  Участие в городском 

конкурсе для детей с 

ОВЗ «Радуга 

творчества» 

октябрь  

2021 г. 

Старкова О.С. 

Томилина 

О.А. 

Марчукова 

В.А. 

80.  Игровая программа 

«Планета Земля» 

октябрь  

2021 г. 

Панфилова 

Ю.А. 

81.  Участие в конкурсе 

экологического 

рисунка и плаката в 

рамках экологической 

акции «Неделя в 

защиту животных» 

октябрь  

2021 г. 

Насонова З.П. 

Амосова И.В. 

82.  Конкурс стихов и 

песен «Согреем 

ладони, разгладим 

морщины» 

приуроченный ко дню 

пожилого человека 

октябрь  

2021 г. 

Савинкова 

И.А. 

83.  Мастер-класс 

«Подарок бабушке» 

октябрь  

2021 г. 

Савинкова 

И.А. 

«Патриотичес

кое 

воспитание» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

84.  Благотворительная 

акция «Долг», 

посвященная Дню 

пожилого человека 

(финал) 

 Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

85.  Интерактивная  Козадерова 
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программа «Престиж 

службы в российской 

армии» 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

86.  Участие в городском 

празднике, 

посвященном Дню 

Призывника 

октябрь 

2021г., 

апрель  

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

Мероприятия на уровне Учреждения 

87.  Тематическая акция 

«Встретимся на 

Рябиновой аллее». 

Установка 

мемориальной доски 

октябрь  

2021 г. 

Шамайло 

Т.Ю. 

«Концертная 

деятельность» 

Мероприятия на уровне Учреждения 

88.  Организация и 

проведение 

концертной 

программы, 

посвященной 

«Международному 

дню учителя» 

октябрь  

2021 г. 

Жукова С.А. 

Череватенко 

С.В. 

Куприяшкина 

Ю.Д. 

«Правовое 

воспитание и 

безопасность 

жизнелеятельн

ости» 

Мероприятия на уровне Учреждения 

89.  Игровая – конкурсная 

программа  «Школа 

веселого светофора» 

октябрь  

2021 г. 

Диогенова 

И.Н. 

НОЯБРЬ 

«Ключевые 

дела ДДТ» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

90.  Выставка творческих 

работ победителей и 

призеров городского 

конкурса детского 

изобразительного 

творчества «Как 

прекрасна Земля и на 

ней человек!» 

ноябрь  

2021 г. 

Амосова И.В. 

Макарова Г.А. 

91.  Городской фестиваль 

художественного 

творчества детей с 

ОВЗ «Радуга 

творчества» (конкурсы 

по номинациям 

«ИЗО», «Декоративно 

- прикладное 

ноябрь  

2021 г. 

Старкова О.С. 

Томилина 

О.А. 

Марчукова 

В.А. 
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творчество»). 

Выставка творческих 

работ победителей и 

призеров фестиваля 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

92.  Семейный флеш моб 

«Большая переменка» 

в рамках  «Недели 

здоровья» 

ноябрь 

2021 г. 

Диогенова 

И.Н. 

93.  Игровая программа 

«Поклонись до земли 

своей матери», 

посвящённая Дню 

Матери 

ноябрь 

2021 г. 

Савинкова 

И.А. 

94.  XI Неделя 

православной 

культуры 

«Цивилизационный 

выбор Руси. 

Православие – 

духовный код 

российской 

цивилизации: история 

и современность» 

ноябрь 

2021 г. 

Карпук В.М. 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования  

95.  Спортивно-игровая 

программа «День 

призывника» 

ноябрь 

2021 г. 

Жуков В.Д. 

педагоги 

многопрофиль

ного отдела 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

96.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Фэнтази» «Сказочная 

ведунья» 

ноябрь  

2021 г.  

Тахмазян 

Я.С. 

97.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Весёлый крючок» 

«Красота живет 

повсюду, важно только 

верить в чудо» 

ноябрь  

2021 г.  

Якуб О.Н. 

98.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

ноябрь  

2021 г.  

Кудаева Е.А. 
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«Палитра» «Зима 

сменяет осень» 

99.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детских объединений 

ко Дню Матери по 

адресу: ул. 40 лет 

Октября, д.33Б 

ноябрь 

2021 г. 

Насонова 

З.П. 

100.  Выставка творческих 

работ обучающихся к 

Неделе Православной 

культуры 

ноябрь 

2021 г. 

Цыбина Е.Ю. 

 101.  Персональная 

выставка 

обучающейся детского 

объединения «Жар-

птица» Бирюковой 

Екатерины 

ноябрь 

2021 г. 

Коробейнико

ва Э.Ю. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Воспитательные мероприятия Всероссийского уровня 

102.  Участие во 

Всероссийской 

акции, посвященной 

Дню народного 

единства 

04 ноября  

2021 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

103.  Участие во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

матери 

28 ноября  

2021 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

104.  Участие во 

Всероссийской 

акции 

#СТОПВИЧ/СПИД 

29 ноября – 

 05 декабря 

2021 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

105.  Эстафета ролевой 

игры «Пионерский 

отряд», посвященная 

100-летию со дня 

рождения Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина, ГДЮПО 

«Вместе» 

ноябрь  

2021 г. 

Гладких О.Н. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

106.  Круглый стол «Диалог 

на равных» 

ноябрь  

2021 г. 

Гладких О.Н. 

Чехлова Ю.А. 
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107.  Эстафета ролевых игр 

«Пионерский отряд» 

посвященная 100-

летию со дня 

рождения Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина (совместно с 

ГСЛ) 

ноябрь  

2021 г. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

108.  Круглый стол «Диалог 

на равных» 

ноябрь  

2021 г. 

Чехлова Ю.А. 

109.  Участие в XV 

межшкольном  

городском фестивале 

«Диалог цивилизаций» 

ноябрь  

2021 г. 

Клейменова 

Т.В. 

«Патриотичес

кое 

воспитание» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

110.  Городской праздник 

«День матери» 

ноябрь  

2021 г. 

Старкова О.С. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

111.  Интерактивная 

программа «Престиж 

службы в российской 

армии» 

ноябрь  

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

112.  Городской праздник, 

посвященный Дню 

матери. Возложение 

цветочной гирлянды к 

памятнику на площади 

Героев 

26 ноября 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

113.  Урок мужества 

«Подвиг во имя людей 

и веры» в рамках 

недели Православной 

культуры 

ноябрь 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

114.  День памяти «Олег 

Пешков – Герой 

России!» 

24 ноября 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

115.  Урок мужества, 

посвященный 

погибшим героям-

ноябрь 

2021 г. 

Жуков В.Д. 

педагоги 

многопрофиль
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сотрудникам 

Липецкого МВД 

ного отдела 

«Концертная 

деятельность» 

На уровне Учреждения 

116.  Организация и 

проведение 

концертной 

программы, 

посвященной «Дню 

матери России» 

ноябрь  

2021 г. 

Жукова С.А. 

Лесных Е.В. 

Назаренко 

Е.В. 

ДЕКАБРЬ 

«Ключевые 

дела ДДТ» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

117.  Церемония 

награждения 

победителей и 

призеров городского 

конкурса детского 

изобразительного 

творчества «Как 

прекрасна Земля и на 

ней человек!» 

ноябрь  

2021 г. 

Амосова 

И.В. 

Макарова 

Г.А. 

118.  Гала – концерт и 

церемония 

награждения 

победителей и 

призеров городского 

фестиваля 

художественного 

творчества детей с 

ОВЗ «Радуга 

творчества» 

ноябрь  

2021 г. 

Старкова 

О.С. 

Томилина 

О.А. 

Марчукова 

В.А. 

119.  Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Аленький 

цветочек» (старт) 

ноябрь  

2021 г. 

Амосова 

И.В. 

Макарова 

Г.А. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

120.  «Новогодняя 

кампания 2021-2022» 

декабрь 

2021 г. 

Суетина О.А. 

121.  Новогодняя игровая 

программа 

«Новогоднее чудо!» 

декабрь 

2021 г. 
Савинкова 

И.А. 

122.  Мастер - классы по 

изготовлению 

новогодних букетов, 

декабрь 

2021 г. 

Педагоги 

дополнитель

ного 
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композиций и 

поделок 

образования 

123.  Участие в новогоднем 

конкурсе поделок 

«Вместо елки – 

букет!» 

декабрь 

2021 г. 

Насонова 

З.П. 

124.  Природоохранная 

акция «Волшебная 

крышечка» (старт) 

декабрь 

2021 г. 

Насонова 

З.П. 

 125.  Природоохранная 

акция «Батарейка» 

(старт) 

декабрь 

2021 г. 

Насонова 

З.П. 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уровень Учреждения 

126.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Фэнтази» «Ночь 

волшебства» 

декабрь 

2021 г. 

Тахмазян Я.С. 

127.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Мир искусства» 

«Новогодний 

фейерверк» 

декабрь  

2021 г. 

Коровин Р.И. 

128.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Коробка с 

карандашами» 

«Рождественские 

узоры» 

декабрь 

2021 г. 

Коробейников

а Н.С. 

129.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Весёлый крючок»  

«Рукотворные 

чудеса» 

декабрь 

2021 г. 

Якуб О.Н. 

130.  Новогодняя выставка 

творческих работ 

обучающихся 

детского объединения 

«Стиль» 

декабрь 

2021 г. 

Пусенкова 

О.А. 

131.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

декабрь 

2021 г. 

Кудаева Е.А. 
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детского объединения 

«Палитра» «Зимняя 

сказка» 

132.  Выставка творческих  

работ обучающихся 

детского объединения 

«Отражение» 

«Вместо елки – 

букет!» 

декабрь 

2021 г. 

Цыбина Е.Ю. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Воспитательные мероприятия Всероссийского уровня 

133.  Участие во 

Всероссийской 

акции, посвященной 

Дню Конституции 

Российской 

Федерации 

12 декабря 

2021 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

134.  Эстафета ролевой 

игры «Пионерский 

отряд», посвященная 

100-летию со дня 

рождения Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина, ГДЮПО 

«Вместе» 

декабрь 

2021 г. 

Гладких О.Н. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

135.  Эстафета ролевых игр 

«Пионерский отряд» 

посвященная 100-

летию со дня 

рождения Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина (совместно с 

ГСЛ) 

декабрь 

2021 г. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

136.  Интерактивная 

программа «Престиж 

службы в российской 

армии» 

декабрь 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

137.  Всероссийская 

акция «Добрые уроки» 

декабрь 

2021 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

138.  Участие в новогодней 

кампании Учреждения 

декабрь 

2021 г. 

Клейменова 

Т.В. 
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139.  Участие в областной 

конкурс кормушек 

«Птичий переполох» 

декабрь 

2021 г. 

Клейменова 

Т.В. 

«Патриотичес

кое 

воспитание» 

Воспитательные мероприятия регионального уровня 

140.  Участие в областном 

митинге на пл. Героев, 

посвященного Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

141.  Участие в областном 

митинге на пл. Героев, 

посвященного «День 

Героев Отечества» 

9 декабря 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

142.  День памяти русских 

солдат, погибших в 

Чечне 

11 декабря 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

143.  Благотворительная 

акция «Подарок 

ветерану» 

декабрь 

2021г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

144.  Воспитательные 

мероприятия в рамках 

месячника «Здоровье» 

декабрь  

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

145.  Урок мужества «Имя 

твоё неизвестно. 

Подвиг твой 

бессмертен», 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

03 декабря 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

146.  Урок мужества 

«Велика Россия, а 

отступать некуда – 

позади Москва!», 

посвященный Дню 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941 год) 

05 декабря 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

147.  Урок мужества 

«Героев не забыты 

имена», посвященный 

09 декабря 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 
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Дню Героев Отечества 

и 80-летию со дня 

освобождения Ельца 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Шадрина В.Д. 

148.  Урок памяти «Мы 

помним! Мы 

гордимся!», 

посвященный Дню 

памяти русских 

солдат, погибших в 

Чечне 

11 декабря 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

149.  Деловая игра 

«Основной закон 

страны», посвященная 

Дню Конституции.  

12 декабря 

2021г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

150.  День памяти «Пускай 

мы погибли, но город 

спасён», посвященный 

лётчикам Л.А. 

Кривенкову и С.М. 

Шерстобитову 

17 декабря 

2021 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

151.  Воспитательное 

мероприятие «Подвиг 

ваш мы будем 

помнить свято» ко 

Дню Героев России. 

Встреча с 

представителями 

Липецкой городской 

общественной 

организации семей 

погибших 

военнослужащих в 

Афганистане, 

локальных войнах и 

боевых действиях 

«Память о сыне» 

декабрь  

2021 г. 

Шамайло 

Т.Ю. 

152.  Видеолекторий 

«Новогодний штурм г. 

Грозный» 

декабрь  

2021 г. 

Жуков В.Д. 

ЯНВАРЬ 

«Ключевые Воспитательные мероприятия на уровне города 
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дела ДДТ» 153.  Городская научно-

практическая 

конференция, 

посвященная С.А. 

Шмакову 

январь  

2022 г. 

Чехлова Ю.А. 

Лозневая 

В.Ю. 

154.  Неделя мероприятий, 

посвященных  Дню 

рождения С.А. 

Шмакова:  

- Шмаковские чтения;  

- Квест – игра  по 

экспозиции  С.А. 

Шмаков «Сокровища 

Рыцаря детства»;  

- музыкальная гостиная 

«С.А. Шмаков – поэт, 

бард, песенник» 

январь  

2022 г. 

Карпук В.М. 

155.  Конкурсно-игровая 

программа «Игра – дело 

серьезное» 

январь  

2022 г. 

Макарова Г.А. 

педагоги 

отдела 

декоративного 

и прикладного 

творчества  

156.  Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Театр и 

дети». Номинация 

«Малые театральные 

формы» 

январь  

2022 г. 

Суетина О.А. 

Савинкова 

И.А. 

157.  Городской конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

«Аленький цветочек» 

(продолжение) 

январь  

2022 г. 

Амосова И.В. 

Макарова Г.А. 

158.  Городской фестиваль 

игровых программ 

«Весёлая карусель» 

(старт) 

январь  

2022 г. 

Суетина О.А. 

Сорокина 

А.Н. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

159.     

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уровень Учреждения 

160.  Выставка творческих 

работ детского 

объединения «Фэнтази» 

январь 

2022 г. 

Тахмазян Я.С. 
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«Мир Фэнтази» 

161.  Выставка творческих 

работ детского 

объединения «Чудеса 

из войлока»  «Зимушка 

- зима» 

январь 

2022 г. 

Кузнецова 

Ю.В. 

162.  Выставка творческих 

работ детского 

объединения «Палитра»  

«Зимние каникулы» 

январь 

2022 г. 

Кудаева Е.А. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

163.  Эстафета ролевой игры 

«Пионерский отряд», 

посвященная 100-летию 

со дня рождения 

Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина, ГДЮПО 

«Вместе» 

январь 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

164.  Праздник «День 

рождения городского 

Совета лидеров 

ученического 

самоуправления и 

детского движения»  

январь 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

165.  Городские конкурсы 

лидеров ученического 

самоуправления и 

детского движения 

«Лидер XXI века» (1 

этап) 

январь 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Чехлова Ю.А. 

166.  Акция «Подари елке 

вторую жизнь» 

городского Совета 

лидеров (партнерский 

проект с РЭО 

совместно с ОУК и 

Зеленхоз) 

январь 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

167.  Эстафета ролевых игр 

«Пионерский отряд» 

посвященная 100-летию 

со дня рождения 

Всесоюзной 

январь 

2022 г. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 
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пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина (совместно с 

ГСЛ) 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

168.   Акция «Подари елке 

вторую жизнь» 

(партнерский проект с 

РЭО совместно с ОУК 

и Зеленхоз) 

январь 

2022 г. 

Клейменова 

Т.В. 

169.  Праздник, 

посвященный Дню 

рождению городского 

Совета лидеров 

январь 

2022 г. 

Клейменова 

Т.В. 

170.  Городские конкурсы 

лидеров ученического 

самоуправления и 

детского движения 

«Лидер XXI века» (1 

этап) 

январь 

2022 г. 

Чехлова Ю.А. 

«Патриотичес

кое 

воспитание» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

171.  Интерактивная 

программа «Престиж 

службы в российской 

армии» 

январь 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

172.  Акция «Пост №1 – 

дорога в жизнь!», 

посвященная 45-летию 

Поста №1 (старт) 

январь  

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

173.  Акция «Диалог 

поколений: летопись 

истории Поста №1!», 

посвященная 45-летию 

Поста №1 (старт) 

январь 

2022г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

174.  Праздник выпускников 

роты Почётного 

караула Поста №1 

«Почётный караул в 

наших сердцах…» 

январь  

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

175.  День памяти Андрея 

Смыслова и липчан, 

погибших в 

Афганистане и других 

21 января 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 
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локальных военных 

конфликтах 

176.  Урок мужества 

«Непокорённый 

Ленинград», 

посвященный 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

(1944) 

27 января 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

ФЕВРАЛЬ 

«Ключевые 

дела 

Учреждения» 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

177.  Конкурсно-игровая 

программа «Один день 

в армии», посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

февраль 

2022 г. 

Савинкова 

И.А. 

178.  Организация и 

проведение концертной 

программы, 

посвященной Дню 

защитника Отечества и 

Международному 

женскому дню 

февраль 

2022 г. 

Мякотных 

Ю.В. 

Жукова С.А. 

179.  «Рыцарский турнир» 

для младших 

школьников, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль 

2022 г. 

Насонова З.П. 

 180.  Участие в конкурсе 

экологического рисунка 

и плаката в рамках 

Всемирной 

экологической акции 

февраль 

2022 г. 

Насонова З.П. 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уровень Учреждения 

181.  Выставка творческих 

работ детского 

объединения «Фэнтази»  

«Черно-белый мир» 

(тушь и перо) 

февраль 

2022 г. 

Тахмазян Я.С. 

182.  Выставка творческих 

работ детского 

объединения «Мир 

искусства»  «Зимние 

февраль 

2022 г. 

Коровин Р.И. 
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узоры» 

183.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Коробка с 

карандашами» 

«Обыкновенное чудо» 

февраль 

2022 г. 

Коробейников

а Н.С. 

184.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Гармония» 

«Рождественские 

ангел» 

февраль 

2022 г. 

Соколова Т.А. 

185.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Палитра» «Снежинки-

кристаллы» 

(Правополушарное 

рисование) 

февраль 

2022 г.  

Кудаева Е.А. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

186.  Городские конкурсы 

лидеров ученического 

самоуправления и 

детского движения 

«Лидер XXI века»  

(2 и 3 этапы) 

февраль 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Чехлова Ю.А. 

187.  Эстафета ролевой игры 

«Пионерский отряд», 

посвященная 100-летию 

со дня рождения 

Всесоюзной 

пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина, ГДЮПО 

«Вместе» 

февраль 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

188.  Квест-игра «Один день 

из жизни солдат» 

ГДЮПО «Вместе» 

февраль 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

189.  Эстафета ролевых игр 

«Пионерский отряд» 

посвященная 100-летию 

со дня рождения 

Всесоюзной 

февраль 

2022 г. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 
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пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина (совместно с 

ГСЛ) 

190.  Всероссийский конкурс 

«Доброволец России» 

февраль 

2022 г. 

Клеймёнова 

Т.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

191.  Финал городского 

конкурса лидеров 

ученического 

самоуправления и 

детского движения 

«Лидер XXI века» 

февраль 

2022 г. 

Чехлова Ю.А. 

192.  Участие в фестивале 

игровых программ 

«Веселая карусель» 

февраль 

2022 г. 

Клейменова 

Т.В. 

193.  Квест-игра «Один день 

из жизни солдат» 

февраль 

2022 г. 

Лозневая 

В.Ю. 

«Ключевые 

дела ДДТ» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

194.  Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Театр и 

дети» (продолжение):  

- номинация 

«Драматический 

спектакль», 

- номинация «Детский 

кукольный театр» 

февраль 

2022 г. 

Суетина О.А. 

Савинкова 

И.А. 

195.  Городской фестиваль 

игровых программ 

«Весёлая карусель» 

(конкурсные дни) 

февраль 

2022 г. 

Суетина О.А. 

Сорокина 

А.Н. 

196.  Выставка работ 

победителей и призеров 

городского конкурса 

декоративно – 

прикладного искусства 

«Аленький цветочек»  

февраль 

2022 г. 

Амосова И.В. 

Макарова Г.А. 

197.  Церемония 

награждения 

победителей и призеров 

городского конкурса 

декоративно – 

прикладного искусства 

февраль 

2022 г. 

Амосова И.В. 

Макарова Г.А. 
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«Аленький цветочек» 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения  

198.     

«Патриоти-

ческое 

воспитание» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

199.  Городская историко-

патриотическая 

военно-спортивная 

игра «Вперёд, 

мальчишки!» 

(городской этап) 

февраль  

2022 г. 

Суетина О.А. 

ШамайлоТ.Ю. 

200.  Митинг, посвященный 

30 годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

февраль  

2022 г. 

 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

201.  День Защитника 

Отечества. Возложение 

гирлянды, венков и 

цветов к Обелиску 

Вечной славы 

февраль  

2022 г. 

 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

202.  Интерактивная 

программа «Престиж 

службы в российской 

армии» 

февраль  

2022 г. 

 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

203.  Митинг у мемориала 

воинам – 

интернационалистам и 

павшим в военных 

конфликтах 

«Афганистан болит в 

моей груди», 

посвящённый Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

204.  Участие в организации 

и проведении 

историко-

патриотической 

военно-спортивной 

игры «Вперёд, 

мальчишки!» 

(городской этап) 

февраль  

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

205.  День защитника 23 февраля Козадерова 
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Отечества. Возложение 

венков к Обелиску 

Вечной славы 

2022 г. Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

206.  Встреча с ветеранами 

войны в Афганистане, 

посвященная дню 

памяти воинов-

интернационалистов 

февраль 2022 

г. 

Жуков Д.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

207.  Урок мужества 

«Выстоять и победить», 

посвященный Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943) 

2 февраля 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

208.  Урок памяти 

«Последний миг 

Осканова», 

посвященный 30-летию 

со дня гибели Героя 

России С.С.Осканова 

(1992) 

07 февраля 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

209.  День памяти 

«Маленькие герои 

большой войны» 

08 февраля 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

210.  Урок мужества «Вы 

исполнили свой 

долг…», посвященный 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана (1989) 

15 февраля 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

211.  Урок мужества «И 

ничего нет Родины 

родней…» 

23 февраля 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

212.  Квест-игра «На службе 

Отечеству» 

23 февраля 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

«Правовое 

воспитание и 

безопасность 

жизнедеятель

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

213.  «Неделя безопасного 

поведения детей в сети 

Интернет» 

февраль 

2022 г. 

Котюкова 

Н.В. 
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ности»  

МАРТ 

«Ключевые 

дела ДДТ» 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

214.  Праздник «Масленица» 06 марта 

2022 г. 

Суетина О.А. 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Учреждения 

215.  Добровольная 

международная акция 

«Час Земли» 

март  

2022 г. 

Насонова З.П. 

216.  Неделя детской и 

юношеской книги: 

1) Экскурсии «Мой 

друг, весь день я с 

ними!» 

2) Литературный 

вечер  «Поэзии 

прекрасный свет!» 

3) Встреча с 

писателями и поэтами 

города Липецка 

март  

2022 г.  

Панфилова 

Ю.А. 

 217.  Познавательная 

программа в рамках 

Всемирных Дней 

защиты от 

экологической 

опасности 

март  

2022 г. 

Насонова З.П. 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Муниципальный уровень 

218.  Выставка работ 

победителей и призеров 

городского конкурса 

декоративно-

прикладного творчества 

«Аленький цветочек» 

март  

2022 г.  

Амосова И.В. 

Макарова Г.А. 

219.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

детского объединения 

«Фэнтази» 

«Изображение Святок в 

картинах русских 

художников» 

март  

2022 г.  

Тахмазян Я.С.  

220.  Выставка творческих март  Пусенкова 
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работ обучающихся 

детского объединения 

«Стиль»  «Цветы для 

мамы» 

2022 г.  О.А.  

«Концертная 

деятельность» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

221.  Гала-концерт и 

награждение 

победителей и призеров 

городского фестиваля 

детских театральных 

коллективов «Театр и 

дети» 

март 

2022 г. 

Суетина О.А. 

Савинкова 

И.А. 

222.  Отчетный концерт 

образцового вокального 

ансамбля «Дети России» 

март 

2022 г. 

Мякотных 

Ю.В. 

Лесных Е.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

223.     

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

224.  Эстафета ролевой игры 

«Пионерский отряд», 

посвященная 100-летию 

со дня рождения 

Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина, ГДЮПО 

«Вместе» 

март 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

225.  Городской конкурс 

видеороликов  «Мы за 

здоровое поколение» 

ГДЮПО «Вместе» 

март 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

226.  Благотворительная акция 

«Твори добро!» 

городского Совета 

лидеров 

март 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Чехлова Ю.А. 

227.  Эстафета ролевых игр 

«Пионерский отряд» 

посвященная 100-летию 

со дня рождения 

Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. 

Ленина (совместно с 

ГСЛ) 

 

март 

2022 г. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 
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228.  Благотворительная акция 

«Твори добро» 

март 

2022 г. 

Чехлова Ю.А. 

«Ключевые 

дела ДДТ» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

229.  Фестиваль игровых 

программ «Веселая 

карусель». Гала-концерт и 

награждение победителей 

и призеров фестиваля 

март 

2022 г. 

Суетина О.А. 

Сорокина 

А.Н. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

230.  Игровое шоу «Мы кому 

букет подарим?» 

посвященное празднику 8 

марта 

март 

2022 г. 

Савинкова 

И.А. 

231.  Праздничная программа, 

посвященная 

Международному 

женскому Дню 8 Марта 

март 

2022 г. 

Насонова З.П. 

232.  Всемирная акция Час 

Земли 

март 

2022 г. 

Насонова З.П. 

«Патриотичес

кое 

воспитание» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

233.  Интерактивная программа 

«Престиж службы в 

российской армии» 

март 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

234.  Организация почетного 

караула, посвященного 

гибели сотрудников 

липецкого СОБРа 

март 

2022 г. 

Жуков Д.В. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

235.  Урок мужества «Бой у 

высоты 776», 

посвященный подвигу 6-й 

роты 2-го батальона 104-

го гвардейского 

парашютно-десантного 

полка 76-й гвардейской 

воздушно-десантной 

Псковской дивизии 

01 марта 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

236.  Урок мужества «С 

площади «Минутка» -  в 

вечность», посвященный 

подполковнику Сергею 

Ситникову и старшему 

лейтенанту Сергею 

04 марта 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 
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Безрукавникову, геройски 

погибших в г. Грозном 

237.  Урок мужества 

«Улетевший навсегда», 

посвященный Дню 

рождения Героя России 

Игоря Свиридова 

10 марта 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина В.Д. 

АПРЕЛЬ 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

238.  Круглый стол «Моя 

инициатива» 

городского Совета лидеров 

апрель 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Чехлова 

Ю.А. 

239.  Эстафета ролевой игры 

«Пионерский отряд», 

посвященная 100-летию со 

дня рождения Всесоюзной 

пионерской организации 

им. В.И. Ленина, ГДЮПО 

«Вместе» 

апрель 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

240.  Акция «Рука в руке» 

городского Совета лидеров  

апрель 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Чехлова 

Ю.А. 

241.  Субботник «Чистое 

поколение» городского 

Совета лидеров 

апрель 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

242.  Эстафета ролевых игр 

«Пионерский отряд» 

посвященная 100-летию со 

дня рождения Всесоюзной 

пионерской организации 

им. В.И. Ленина 

(совместно с ГСЛ) 

апрель 

2022 г. 

Карпук В.М. 

Лозневая 

В.Ю. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

243.  Акция  «Рука в руке» апрель 

2022 г. 

Чехлова 

Ю.А. 

244.  Субботник «Чистое 

поколение» 

апрель 

2022 г. 

Клейменова 

Т.В. 

245.  Круглый стол «Моя 

инициатива» 

апрель 

2022 г. 

Чехлова 

Ю.А. 

«Концертная 

деятельность» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

246.  Отчетный концерт 

народного инклюзивного 

театра танца «Параллели» 

апрель 

2022 г. 

Мякотных 

Ю.В. 

Томилина 

О.А. 
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247.  Отчетный концерт 

образцового ансамбля 

народной песни 

«Журавушка» 

апрель 

2022 г. 

Мякотных 

Ю.В. 

Куприяшкин

а Ю.Д. 

 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

«Ключевые 

дела ДДТ» 248.  II Городская акция для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Дорогу осилит идущий», 

приуроченной к 

международному дню по 

борьбе за права инвалидов 

апрель 

2022 г. 

Старкова 

О.С.,  

Томилина 

О.А. 

Марчукова 

В.А. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

249.  Программа, посвященная 

Дню Земли и подведению 

итогов конкурса рисунка и 

плаката «Будь лесу 

другом!», акции 

«Батарейка», акции 

«Покормите птиц зимой» и 

акции «Волшебная 

крышечка»  

апрель  

2022 г. 

Насонова 

З.П. 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

250.  Игра «Такой таинственный 

космос» 

апрель  

2022 г. 

Панфилова 

Ю.А. 

251.  «День Подснежника» (19 

апреля) 

апрель  

2022 г. 

Амосова И.В. 

педагоги 

отдела 

декоративног

о и 

прикладного 

творчества  

252.  Организация выставки 

творческих работ «Светлый 

праздник пасхи» 

апрель  

2022 г. 

Амосова И.В. 

253.  Участие в Дне памяти С.А. 

Шмакова 

апрель  

2022 г. 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

254.  «Праздник птиц»  апрель  

2022 г. 

Насонова 

З.П. 

255.  Конкурс экологического 

рисунка и плаката «Будь 

апрель  

2022 г. 

Насонова 

З.П. 
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лесу другом!»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уровень Учреждения 

256.  Выставка творческих работ 

обучающихся детского 

объединения «Фэнтази» 

«Копии работ известных 

художников» 

апрель 

2022 г. 

Тахмазян 

Я.С. 

257.  Выставка творческих работ  

обучающихся детского 

объединения «Мир 

искусства» «Пробуждение 

природы» 

апрель 

2022 г.  

Коровин Р.И. 

258.  Выставка творческих работ  

обучающихся детского 

объединения «Коробка с 

карандашами» «Если 

веришь в чудеса» 

апрель 

2022 г. 

Коробейнико

ва Э.Ю. 

259.  Выставка творческих работ  

обучающихся детского 

объединения «Весёлый 

крючок» и «Отражение» 

«Весна идет! Весне 

дорогу….» 

апрель 

2022 г. 

Якуб О.Н. 

Цыбина Е.Ю. 

260.  Выставка творческих работ  

обучающихся детского 

объединения «Гармония»  

«Цветочное панно» 

апрель 

2022 г. 

Соколова 

Т.А. 

261.  Выставка творческих работ  

обучающихся детского 

объединения «Сувенир»  

«Пасхальный подарок» 

апрель 

2022 г. 

Бешенова 

М.Р. 

«Патриотичес

кое 

воспитание» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

262.  Интерактивная программа 

«Престиж службы в 

российской армии» 

апрель 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

263.  Участие в городском 

празднике, посвященном 

Дню Призывника 

апрель 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

264.  Старт акции «Георгиевская 

ленточка» 

апрель 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 
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Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения  

265.  Урок мужества «Путь к 

звёздам», посвященный 

Дню космонавтики и Ю.А. 

Гагарину 

12 апреля 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

266.  Тематическая акция 

«Встретимся на Рябиновой 

аллее» (уборка 

территории, уход за 

деревьями) 

 

апрель 

2022 г. 

Шамайло 

Т.Ю. 

 267.  Круглый стол, 

посвященный дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

апрель 

2022 г. 

Жуков В.Д. 

 Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

268.  Декада правовых знаний апрель  

2022 г. 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

МАЙ 

«Ключевые 

дела ДДТ» 

Воспитательные мероприятия Всероссийского уровня 

269.  Участие в акциях, 

посвященных Дню 

Победы: «Мой дед – 

герой!», «Война глазами 

детей», «Окна Победы», 

«Гимн солдату!», 

«Открытый микрофон» и 

др. 

май  

2022 г. 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования  

Воспитательные мероприятия на уровне города 

270.  Финал городской 

воспитательной акции 

май 

2022 г. 

Яковлева 

Е.И. 

Гладких О.Н. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения  

271.  Итоговый праздник 

городской воспитательной 

акции 

май 

2022 г. 

Суетина О.А. 

272.  Экологическая акция 

«Дети Земли» (старт) 

май 

2022 г. 

Сорокина 

А.Н. 

273.  Итоговый праздник 

«Хранители ремесел» 

май  

2022 г. 

Амосова 

И.В. 

педагоги 

дополнитель
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ного 

образования 

отдела 

декоративног

о и 

прикладного 

творчества  

 274.  Итоговые мероприятия в 

детских объединениях 

Учреждения 

май  

2022 г. 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уровень Учреждения 

275.  Итоговая выставка 

творческих работ 

обучающихся детских 

объединений отдела на 

итоговом празднике 

«Хранители ремесел» 

май  

2022 г. 

Амосова 

И.В. 

276.  Выставка итоговых 

творческих работ 

обучающихся изостудии 

«Палитра» и «Волшебная 

кисть» «Сирень в цвету» 

май 

2022 г. 

Кудаева Е.А. 

277.  Итоговая выставка 

творческих работ 

обучающихся детского 

объединения «Весёлый 

крючок» «Вязаное чудо» 

май 

2022 г. 

Якуб О.Н. 

278.  Итоговая выставка 

творческих работ детского 

объединения «Отражение» 

май  

2022 г.  

Цыбина Е.Ю. 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

279.  Итоговый праздник 

ГДЮПО «Вместе» «День 

детских организаций» 

май 

2022 г. 

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

Лозневая 

В.Ю. 

280.  Итоговое заседание 

городского Совета лидеров 

ученического 

самоуправления и детского 

движения образовательных 

учреждений города 

май  

2022 г.  

Гладких О.Н. 

Клейменова 

Т.В. 

Лозневая 

В.Ю. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 
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281.  Подведение итогов работы 

городского Совета лидеров 

ученического 

самоуправления и детского 

движения. Награждение 

актива Совета 

май 

2022 г. 

Клейменова 

Т.В. 

Чехлова 

Ю.А. 

282.  Участие в социально-

экологической акции 

«Дерево памяти» 

май  

2022 г.  

Клейменова 

Т.В. 

283.  Участие в городской акции 

«Рука в руке» 

май  

2022 г.  

Лозневая 

В.Ю. 

«Патриотичес

кое 

воспитание» 

Воспитательные мероприятия на уровне города 

284.  Всероссийская Вахта 

Памяти 

май 

2022 г. 

Старкова 

О.С. 

Шадрина 

В.Д. 

285.  Праздник «Прощание с 

кадетским знаменем» 

май  

2022 г.  

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

286.  Митинг, посвященный Дню 

пограничника 

май  

2022 г.  

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

287.  Интерактивная программа 

«Престиж службы в 

российской армии» 

май  

2022 г.  

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

288.  Операция «Долг Памяти» 

(приведение в порядок 

военных захоронений на 

Евдокиевском кладбище) 

4-9 мая 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

289.  «Долг Памяти» (оказание 

помощи в уборке квартир 

участников и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны) 

01-08 

мая  

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

290.  Участие во Всероссийской 

Вахте Памяти 

4-9 мая 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

291.  Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

9 мая 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 
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В.Д. 

292.  Участие в городском 

празднике, посвященном 

Дню пограничника 

28 мая 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

293.  Фотографирование лучших 

часовых Поста №1 школ 

города у развёрнутого 

Знамени Поста №1 и 

занесение их в Книгу чести 

май-

июнь 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

294.  Всероссийская неделя 

«Вахта Памяти. Операция 

«Долг» 

03-09 

мая  

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

295.  Акция «Победы негасимый 

след» 

03-09 

мая  

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

296.  Праздник «Прощание с 

кадетским знаменем»  

(для кадетов ОУ №14) 

25 мая 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

297.  Библиотечная беседа 

«Писатели во время Великой 

Отечественной войны» 

май  

2022 г.  

Панфилова 

Ю.А.  

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

298.  Музыкальный вечер встречи 

с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

тружениками тыла 

май 

2022 г. 

Сорокина 

А.Н. 

299.  Благотворительная акция 

изготовления открыток 

ветеранам «День Победы – 

день памяти» 

май 

2022 г. 

Шамайло 

Т.Ю. 

 300.  «Видеосалон» ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне «Нам 

не дано забыть!» 

май 

2022 г. 

Савинкова 

И.А. 

 301.  «День пограничника» 

(показательные выступления 

обучающихся детского 

объединения «Рубеж» и 

организация выставки) 

28 мая 

2022 г. 

Жуков В.Д. 

 302.  Практикум «День Победы!» май Педагоги 
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2022 г. дополнител

ьного 

образования 

отдела 

прикладног

о и 

декоративн

ого 

творчества  

«Концертная 

деятельность» 

Уровень Учреждения 

303.  Концерт, посвященный Дню 

Земли в рамках 

экологической акции «Дети 

Земли» 

май 

2022 г. 

Насонова 

З.П. 

304.  Организация и проведение 

концертной программы, 

посвященной Дню Победы 

советского народа в ВОВ 

1941-1945г.г. 

май 

2022 г. 

Жукова 

С.А. 

Солодкова 

С.А. 

ИЮНЬ 

«Ключевые 

дела ДДТ» 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

305.  Участие в празднике «День 

защиты детей» 

июнь 

2022 г. 

 

306.  Участие в празднике «День 

России» 

июнь 

2022 г. 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Уровень Учреждения 

307.  Итоговая выставка работ 

обучающихся детского 

объединения 

«Бисероплетение»  

«Влюблённые в бисер» 

июнь 

2022 г. 

Бешенова 

М.Р. 

Воспитательные мероприятия на уровне ДДТ 

308.  Областной Форум ко дню 

Эколога «Экологический 

ликбез» 

июнь 

2022 г. 

Клейменова 

Т.В. 

309.  Участие городского Совета 

лидеров ученического 

самоуправления в 

мероприятиях городского и 

областного уровня 

июнь 

2022 г. 

Клейменова 

Т.В. 

310.  Мероприятия в  

профильной смене «Лидер 

XXI века» 

 

июнь 

2022 г. 

Клейменова 

Т.В. 

Чехлова 

Ю.А. 
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«Патриотичес

кое 

воспитание» 

311.  Воспитательные мероприятия на уровне города 

312.  Участие в городской акции 

«Свеча памяти» 

21 июня 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

313.  Участие в городском 

митинге на площади Героев, 

посвященном Дню памяти и 

скорби 

22 июня 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

Воспитательные мероприятия на уровне Учреждения 

314.  Акция «Мы хотим, чтобы 

не было войны…», 

посвященная Дню защиты 

детей 

01 июня 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

315.  Акция «Города-герои. 

Города воинской славы» 

июнь 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

316.  Урок мужества «Этой силе 

имя есть - Россия!», 

посвящённый Дню России 

12 июня 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

317.  Тематическая программа 

«Тот самый первый день 

войны», посвященная Дню 

памяти и скорби 

22 июня 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 

318.  Военно-патриотический 

квест  «Дорогами побед» 

24 июня 

2022 г. 

Козадерова 

Н.Н. 

Шадрина 

В.Д. 
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